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Большие гонки
Дмитрий Медведев назначил день выборов

Компания «Русский хлеб» 
продолжает радовать  

горожан 
необыкновенными хлебами 

новой серии продукции 
«Хлебные вкусы мира»

Жители города по достоинству оценили 
хлеба, выпеченные в новой итальян-
ской печи с каменным подом. Именно 
в таких печах пекли хлеб в старину 
на Руси, а сейчас, в европейском 
хлебопечении это самый популярный 
способ приготовления хлеба. 

Корочка хлеба, выпеченного в такой печи, 
более хрустящая, а мякиш более мягкий и 
ароматный. Такую приятную особенность 
хлеб приобретает за счет более долгого на-
хождения в печи. От горячего камня идет 
ровный жар, хлеб просто нежится в печи, 
набираясь питательной силы. Каждый хлеб 
формуется исключительно вручную, что по-
ложительно сказывается на его свойствах.

Хлеба этой серии столь разнообразны, 
что каждый гурман найдет для себя люби-
мый вкус. 

«Перуанский хлеб» 
Пшеничная мука высшего сорта 

и смесь картофельных хло-
пьев придают хлебу 
аппетитный внеш-
ний вид и соблаз-
нительный аромат. 
Поверхность укра-
шена картофельными хлопьями.  

Итальянский хлеб «Паризетти»
Ржано-пшеничный хлеб 

с добавлением сухой за-
кваски, что улучшает вкус 
и аромат хлеба, повышая 
эластичность мякиша.  

 «Марокканский» хлеб
Пшеничные отруби, 

входящие в состав хле-
ба, поглощают вредные 
вещества и токсины, 
благоприятно влияют на 
микрофлору кишечника, 
нормализуя процесс пищеварения.

 Хлеб «Австрийский»
Б о г ат ы й  бу ке т 

« в е н с к и х »  п р я -
ностей: кориандр, 
тмин, кардамон – 
придают хлебу ори-

гинальный, неповторимый вкус. 

Традиционный немецкий хлеб  
«Бюрги» 

Хлеб отличается золо-
тистой корочкой, нежной 
структурой мякиша, с до-
бавлением подсолнечного 
семени и кукурузной муки, 
которые придают хлебу особенный вкус.

«Ирландский» хлеб
В состав хлеба входит 

натуральный солод. Его 
ценность заключается в 
высоком содержании белка с 
полным набором незамени-

мых аминокислот, а зеленые оливки придают 
хлебу оригинальный вкус.  

Спрашивайте новинку  
«Хлебные вкусы мира»  

во всех магазинах «Сдобнофф». 
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ГлАвныМ политическим 
событием недели в России 
стало определение даты вы-
боров в Госдуму.

Они состоятся 4 декабря. 
Дмитрий Медведев объ-
явил об этом на встрече 

с лидерами всех зарегистриро-
ванных в стране политических 
партий и подписал указ.

Сам факт того, что старт пар-
ламентской гонки был дан в не 
совсем стандартной обстановке, 
может свидетельствовать по 
крайней мере о двух важных 
темах, которые президент хотел 
сделать достоянием широкой 
общественности.

Приглашение в сочинскую 
резиденцию главы государства 

получили не только безуслов-
ные фавориты соревнований 
– «единороссы», коммунисты, 
либерал-демократы и «эсеры», но 
и те, кто считался аутсайдерами 
– «Патриоты России» и «Яблоко». 
А также новичок – «Правое дело». 
Суть в том, что 
после принятия 
поправок в из-
бирательное за-
конодательство, 
которые были 
внесены по ини-
циативе Медведева, все они име-
ют шанс пройти в обновленный 
парламент. Если не фракцией, то 
в качестве одномандатников.

Цель – максимально расши-
рить представительство в новом 
парламенте. «Мне бы очень 

хотелось, чтобы состав нашей 
будущей Думы максимально 
отражал политические предпо-
чтения самого широкого круга 
наших граждан», – подчеркнул на 
встрече Дмитрий Медведев.

Расширение круга конкурсан-
тов автомати-
чески усилива-
ет контроль с 
их стороны за 
проведением 
голосования, 
подсчетом бюл-

летеней. И это резко сокращает 
возможности для злоупотребле-
ний. Что, кстати, оценили и участ-
ники встречи. Например, лидер 
«Яблока» Сергей Митрохин считает, 
что теперь «есть шанс провести 
честные выборы». А Владимир 

Жириновский выразился более 
цветисто: «Повеяло от президента, 
что именно 4 декабря будут самые 
честные выборы за всю постсовет-
скую историю».

Зато по тем же самым причи-
нам из-за увеличения числа соис-
кателей предвыборная кампания 
обещает стать более острой, чем 
предыдущие. Что, по мнению 
президента, вполне нормально. 
Он только выразил пожелание, 
чтобы борьба проходила «в рам-
ках закона, без крайностей». И 
жестко предостерег от соблазна 
разыграть националистическую 
карту. «Это уже не моя просьба, 
это мое абсолютное требование», 
– подчеркнул Медведев 

Сергей Юрьев

Президент пригласил 
в свою резиденцию 
лидеров  
ведущих партий

 инцидент
ДесАнТ юРИсТов пар-
тии «единая Россия» 
оперативно выезжает 
с консультациями на 
место происшествия. 

Жильцы дома № 201 по улице Совет-
ской, где в результате работ по благоу-
стройству был поврежден электропровод, 
что привело к массовой порче бытовой 
техники, получат полную компенса-
цию затрат на ремонт и покупку новых 
электроприборов.

На этой неделе при ведении работ по 
устройству кармана экскаватор задел 
электропровод, в результате чего целый 
дом не только лишился света, но и вышла 
из строя бытовая техника. Пострадали 
восемьдесят квартир. В тот же день по 
звонку на «горячую линию» местного 
отделения «Единой России» поступил 
звонок обеспокоенных жителей – и на ме-
сто для проведения консультации выехал 
председатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев.

– Бытовая техника – телевизоры, холо-
дильники, стиральные машинки – вышли 
из строя в результате скачка напряжения. 
Тут же встал вопрос о том, чтобы не допу-
стить нарушения прав сразу нескольких 
десятков потребителей. На месте проис-
шествия мы разъяснили людям, как дей-
ствовать, чтобы в полной мере получить 
возмещение убытков. Большинство из 
них составили акты о поломке. Тратить 
деньги на проведение экспертиз не нуж-
но. Все акты МЭК признает действитель-
ными и выплатит компенсацию, исходя из 
представленных квитанций о проведении 
ремонта или покупке новой техники, – по-
яснил Владимир Зяблицев.

В четверг во дворе дома состоялось 
очередное собрание жильцов, на котором 
консультации продолжили представитель 
управляющей компании – заместитель 
директора ЖРЭУ-2 Алексей Семин и 
представитель ООО «МЭК» Елена По-
рина.

Жильцам вручили листовки с четким 
алгоритмом их действий – от написания 
заявления в МЭК до получения кви-
танции с указанием стоимости ремонта 
электроприбора и причины выхода его 
из строя.

– Не нужно возить громоздкую техни-
ку в ремонтные мастерские, вызывайте 
матера на дом, его услуги вам компенси-
руют. Не нужно делать экспертизу, чтобы 
выяснить причину поломки, составьте 
акт – и представитель МЭКа, осмотрев 
вашу технику, его подпишет. Организа-
ция публично признала ваше право на 
возмещение понесенного ущерба. Если 
техника ремонту не подлежит, нужно 
получить заключение в сервисной мастер-
ской и идти покупать новую аналогичную 
технику, – четко пояснял во время со-
брания Алексей Семин. – Этот вопросы 
находится под контролем администрации 
Магнитогорска, и все выплаты будут про-
изведены быстро.

По словам Владимира Зяблицева, на 
следующем этапе будут исследованы при-
чины инцидента: для этого специалисты 
ООО «МЭК» проведут комиссионное 
обследование. Одна из версий есть уже 
сейчас: возможно, электропровод залегал 
слишком неглубоко – всего в двадцати 
сантиметрах от поверхности земли. Впро-
чем, жильцам до этого, скорее всего, дела 
не будет: в редком случае решение про-
блем потребителя проходит столь гладко 
и безболезненно.

ОЛьгА МАрКОвА

Моментальное решение    утрата
Прощание  
с Дмитрием  
Коваликом
ПеРесТАло биться сердце Дмитрия Ко-
валика – почетного пенсионера ММК, 
ветерана труда, лауреата Государствен-
ной премии сссР – награды за высоко-
производительный труд на слябинге. 

Дмитрий Степанович трудился оператором 
главного поста управления слябинга, слесарем-
ремонтником четвертого листопрокатного цеха, 
отдал комбинату сорок лет. Награжден орденом 
Трудовой Славы III степени. В октябре ему ис-
полнилось бы семьдесят лет. 

Прощание с Дмитрием Степановичем состо-
ится сегодня с 14.00 до 15.00 в траурном зале 
первой городской больницы.

 Визит
Казахстанские 
партнеры
ЗАвеРшИлся визит делегации дело-
вых кругов Республики Казахстан в 
Челябинскую область. Главной целью 
мероприятия стал поиск новых дело-
вых партнеров, развитие и укрепление 
торгово-экономических связей.

В состав казахстанской делегации вошли руко-
водители и специалисты десяти компаний различ-
ных отраслей экономики, в деловых переговорах 
приняли участие руководители и специалисты 
более 25 предприятий Южного Урала. Товарообо-
рот между Челябинской областью и Казахстаном 
превышает 23 процента от общего показателя 
внешнеторгового оборота региона.
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